
1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по астрономии для 11 класса, составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 
 

 Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области 

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839  «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 года №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, 

Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, 

Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во 

образования и науки Челябинской области, 2013. 

 Примерная программа по астрономии (10-11 классы); 

 Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 

года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» (астрономия); 

  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. 

 Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-2018 учебный 

год. 

 Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России 

Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 
 

 
 
 



Статус документа 

            Настоящая программа по астрономии для 11 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного среднего общего образования. 

            Учебный план отводит 1 час для обязательного изучения учебного предмета 

«Астрономия» в 11 классе. Рабочая программа учителя по предмету «Астрономия» для 11 

класса рассчитана на 33 часов ( количество учебных недель 33, всего часов за учебный год 33) 
 

                       

Цели и задачи изучения астрономии в 11 классе 

Цели изучения астрономии 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирования 

естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и физико-математических знаний для 
объектного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 

Задачи изучения астрономии 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

 

                          

2. Содержание программы учебного предмета (33 часа) 
 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая 

и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный 

спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 



Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. 

Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты - гиганты. 

Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации о 

природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-

Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные 

звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и 
источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявление солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно - 

земные связи. 

Наша Галактика - Млечный путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные 

черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция вселенной. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

 

 

 Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1. Астрономия, её значение и связь с другими 

науками. 

2  
 

2. Практические основы астрономии. 5 Контрольная работа 

3. Строение солнечной системы 7 Контрольная работа 



4. Природа тел солнечной системы. 8 Контрольная работа 

5. Солнце и звёзды. 5 Контрольная работа 

6. Строение и эволюция Вселенной. 4 Контрольная работа 

7. Повторение (Резерв) 2  

8. Итого 33  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


